
АВТОРИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ДНЕВНИКЕ 

1. Заходим на сайт электронного дневника https://net.citycheb.ru. 
2. Нажимаем ссылку «Вход с использованием логина и пароля». 

 

https://net.citycheb.ru/
javascript:void(0)


 
3. В открывшемся окне в фильтрах «Тип ОО» и «Образовательная 

организация» внимательно выбираем:  
Тип ОО – Общеобразовательная, 
Образовательная организация – СОШ №56. 
 
4. В поля «Пользователь» и «Пароль» вводим логин и пароль, 

выданные в школе, после чего нажимаем оранжевую кнопку «Войти». 

 



5. В открывшемся окне в поле «Текущий пароль»  вводим пароль, 
выданный в школе, а в поля «Новый пароль» и «Подтвердите новый пароль» 
вводим свой придуманный пароль, после чего нажимаем кнопку 
«Сохранить». 

 

Примечание: При первом входе в электронный дневник все 
пользователи меняют выданный пароль на свой, который должны придумать 
сами. Пожалуйста, сохраняйте или записывайте придуманный, пароль 
чтобы не забыть его. 

 



6. Следующее окно появится, если Вы новый пользователь! В 
поле «Контрольный вопрос» выбираем понравившийся  вопрос, на который 
Вы будете всегда помнить ответ, в поле «Ответ на вопрос для восстановления 
пароля» вводим придуманный ответ, нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

Примечание: Контрольный вопрос - это вопрос, на который вы всегда 
помните ответ. Прикрепив к своей учетной записи Электронную почту и зная 
ответ на контрольный вопрос (например, дата рождения бабушки) Вы 
сможете сами восстанавливать пароль, если потеряете его. 



7. После смены пароля и сохранения контрольного вопроса 
откроется Ваша страница электронного дневника, где Вы сможете 
посмотреть оценки, домашнее задание и т.д. 

 

 
 
 
 
 
 
 



8. Нажав на свои ФИО в правом верхнем углу экрана, откроется 
страница Вашего профиля, где можно изменить пароль, контрольный вопрос, 
а также, добавить «Электронную почту E-Mail» при помощи которой можно 
сбросить пароль самостоятельно. 

 

 
 
 
 
 
 



СБРОС ЗАБЫТОГО ПАРОЛЯ 

Если Вы забыли пароль, но помните «Логин» выданный в школе, 
можете написать на почту sosh56@yandex.ru письмо, содержащее 
следующую информацию: 

1. Тема письма: Восстановление забытого или утерянного пароля. 
2. В письме обязательно указать: Логин для входа в электронный 

дневник, выданный Вам в школе, ФИО, Дату рождения, Литеру и 
Номер класса. 

В ответном письме, если присланные данные окажутся достоверными, 
Вам будет выслан сброшенный пароль. 

Если Вы не помните свой «Логин», то за сбросом пароля 
обращайтесь к Вашему классному руководителю! 
 

 

 

 


